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Тренировочный вариант единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ 

090 
Инструкция по выполнению работы 

Для выполнения экзаменационной работы по физике отводится 3 часа  55 

минут (235 минут). Работа состоит из двух частей, включающих в себя 32 

задания. 

В заданиях 1–4, 8–10, 14, 15, 20, 25 и 26 ответом является целое число или 

конечная десятичная дробь. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы,    а 

затем перенесите по приведённому ниже образцу в бланк ответа № 1. Единицы 

измерения физических величин писать не нужно. 

 

Ответом к заданиям 5–7, 11, 12, 16–18, 21, 23 и 24 является 

последовательность двух цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, 

а затем перенесите по приведённому ниже образцу без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов в бланк ответов № 1. 

 
Ответ: 
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Ответом к заданию 13  является слово. Ответ запишите в поле ответа      в 

тексте работы, а затем перенесите по приведённому ниже образцу в бланк 

ответов № 1. 

КИМ  Бланк 

. 

 

 

 
КИМ 

Ответом к заданиям 19 и 22 являются два числа. Ответ запишите в поле 

ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведённому ниже образцу,  не 

разделяя числа пробелом,  в бланк ответов № 1. 

 

Ответ к заданиям 27–32 включает в себя подробное описание всего хода 

выполнения  задания.   В   бланке   ответов   №   2   укажите   номер   задания 

и запишите его полное решение. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый 

калькулятор. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручки. 

При  выполнении  заданий   можно  пользоваться   черновиком.  Записи  в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

 

 

 
 

ланк 

Желаем успеха! 

А Б 

4 1 
 

Ответ:  7,5 см. 
Б 

 

Ответ:      вправо  
 

Ответ: ( 1,4  0,2 ) Н. Б 
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Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам 

при выполнении работы. 
 

Десятичные приставки 

 

Наимено- 

вание 

Обозначение Множитель Наимено- 

вание 

Обозначение Множитель 

гига Г 10
9

 санти с 10
-2

 

мега М 10
6

 милли м 10
-3

 

кило к 10
3

 микро мк 10
-6

 

гекто г 10
2

 нано н 10
-9

 

деци д 10
-1

 пико п 10
-12

 
 

 

 

Удельная теплоёмкость 
воды 4,210

3  
Дж/(кгК) алюминия 900 Дж/(кгК) 

льда 2,110
3  

Дж/(кгК) меди 380 Дж/(кгК) 

железа 460  Дж/(кгК) чугуна 500 Дж/(кгК) 

свинца 130 Дж/(кгК) 
 

 

Константы    

число     = 3,14 

ускорение свободного падения на Земле  g = 10 м/с
2

 

гравитационная постоянная  G = 6,7·10
–11 

Н·м
2
/кг

2
 

универсальная газовая постоянная  R = 8,31 Дж/(моль·К) 

постоянная Больцмана  k = 1,38·10
–23 

Дж/К 

постоянная Авогадро  NА = 6·10
23 

моль
–1

 

скорость света в вакууме  с = 3·10
8 

м/с 

коэффициент пропорциональности в законе Кулона 
𝑘 =

1

4𝜋𝜀0
= 9 ∙ 109 Н·м

2
/Кл

2
 

модуль заряда электрона 

(элементарный электрический заряд) 

 
e = 1,6·10

–19 
Кл 

постоянная Планка  h = 6,6·10
–34 

Дж·с 
   
Соотношение между различными единицами 

температура  0 К = –273 С 

атомная единица массы 1 а.е.м. = 1,6610
–27 

кг 

1 атомная единица массы эквивалентна 931,5 МэВ  

1 электронвольт 1 эВ = 1,610
–19 

Дж 

Масса частиц    

электрона 9,110
–31

кг  5,510
–4 

а.е.м.  

протона 1,67310
–27  

кг  1,007 а.е.м.  

нейтрона 1,67510
–27  

кг  1,008 а.е.м.  

Плотность  подсолнечного масла 900 кг/м
3

 

воды 1000 кг/м
3

 алюминия 2700 кг/м
3

 

древесины (сосна) 400 кг/м
3

 железа 7800 кг/м
3

 

керосина 800 кг/м
3

 ртути 13 600 кг/м
3
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Удельная теплота 

парообразования воды 2,310
6 

Дж/кг 

плавления свинца 2,510
4 

Дж/кг 
плавления льда 3,310

5 
Дж/кг 

Нормальные условия: давление – 10
5  

Па,  температура – 0 С 

Молярная маcса 

азота 2810
–3

 кг/моль гелия 410
–3

 кг/моль 

аргона 4010
–3

 кг/моль кислорода 3210
–3

 кг/моль 

водорода 210
–3

 кг/моль лития 610
–3

 кг/моль 

воздуха 2910
–3

 кг/моль неона 2010
–3

 кг/моль 

воды 1810
–3

 кг/моль углекислого газа 4410
–3

 кг/моль 

 

Основные астрономические постоянные 

Постоянная Стефана-Больцмана  𝜎 = 5,67 ∙ 10−8 кг∙с-3∙К-4 

Астрономическая единица 1 а.е.=1,496∙1011 м 

1 парсек = 206265 а.е.=3,086∙1016 м 

Постоянная Хаббла  Н=67,8 (км/с)/Мпк 
 

Данные о Солнце 

Светимость L=3,88∙1026 Вт 

Абсолютная болометрическая звездная величина +4,72m 

Солнечная постоянная 1360 Вт/м2 

Спектральный класс G2V 

Видимая звездная величина -26,78m 

Эффективная температура 5800 К 

Данные о Земле 

Тропический год 365, 24219 суток 

Период вращения 23 часа 56 минут 04 секунды 

Наклон экватора к эклиптике на эпоху 2000 года 23° 26’ 21,45’’ 

Данные о планетах 
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Часть 1 

Ответами к заданиям 1-24 являются слово, число или 

последовательность цифр или чисел. Запишите ответ в поле ответа в 

тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от  

номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый 

символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в 

бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать не 

нужно. 
 

1 Кот Леопольд бежал по прямой дороге из пункта А. Вначале он в течение 

промежутка времени 𝑡1 = 1 с бежал с ускорением 𝑎 = 1 м/с2 (без 

начальной скорости). После этого он начал тормозить так, что его 

ускорение стало равным по величине 2𝑎 и спустя некоторое время он 

вернулся назад в пункт А. Чему равна средняя путевая скорость кота 

Леопольда? Ответ округлить до сотых. 

 
Ответ:_____________м/с 

 

2 Чему равны сутки на планете, имеющей размер и массу Земли, но 

вращающейся вокруг своей оси с такой скоростью, что сила тяжести на 

экваторе равна нулю? Ответ дать в часах, округлив до десятых.  

 

Ответ:_____________ ч 

 

3 Небольшое тело массой 200 г свободно соскальзывает вниз по гладкой 

наклонной плоскости вдоль оси Ox. В таблице приведена зависимость 

проекции 𝜗𝑥 скорости этого тела от времени 𝑡. Какую работу совершит 

сила тяжести к моменту, к которому тело пройдёт путь 1 м? (Ответ дайте 

в джоулях.) 

 

 
 

Ответ:_____________Дж 
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4 Под действием силы 

тяжести 𝑚𝑔 груза и силы 𝐹 рычаг, 

представленный на рисунке, 

находится в равновесии. 

Расстояния между точками 

приложения сил и точкой опоры, а 

также проекции этих расстояний на 

вертикальную и горизонтальную 

оси указаны на рисунке.  

Если модуль силы тяжести, 

действующей на груз, равен 

1 500 Н, а груз на плоскость не 

давит, то каков модуль силы 𝐹? 

(Ответ дайте в ньютонах.) 

 

 

Ответ:_____________Н 

 

5 С вертикальной скалы 

горизонтально бросают мяч, и в этот 

же момент от основания скалы по 

земле начинает двигаться маленькая 

платформа и ловит его. Платформа 

двигается из состояния покоя с 

постоянным ускорением 𝑎. 

Сопротивлением воздуха 

пренебречь. 

 
Выберите два верных утверждения.  

1) Чтобы поймать мяч, брошенный с такой же начальной скоростью со 

скалы в 9 раз выше, платформа должна была бы двигаться с  ускорением 

𝑎/3.  

2) Движение мяча и по горизонтали, и по вертикали равноускоренное.  

3) Время падения мяча пропорционально высоте скалы. 

4) Ускорение тележки обратно пропорционально корню из высоты скалы.  

5) Ускорение мяча изменяется в процессе полета. 
 

Ответ:_____________ 

  
 

6 Написать уравнение гармонических колебаний, совершающихся по 

закону косинуса. За время  𝑡 =  1 мин совершается  𝑁 =  60 колебаний, 

амплитуда которых А =  8 см, а начальная фаза 𝜑0 =
3𝜋

2
 рад.  
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К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

А) Период колебаний, с 

Б) Максимальная скорость 

колеблющегося тела, м/с 

В) Смещение в момент времени 𝑡 =
1,5 c, м 

 

1) 2 

2) 0,5 

3) 0 

4) 1 

5) 3 

 А Б В  

     
 

  7 В полую пластиковую трубочку 

пропущена нить, к концу которой 

привязана резиновая пробка. На 

другом конце нити привязан груз 

массой 𝑀. Пробка двигается по 

кругу в горизонтальной плоскости, 

причем 𝑟 = 59 см. Масса груза 𝑀 =
250 г, масса пробки 𝑚 = 80 г. 

 

 

 

Выберите все верные утверждения. 

1) Сила натяжения нити равна 3 Н. 

2) Скорость пробки равна примерно 4,3 м/с. 

3) Если скорость вращения пробки увеличить, то груз 𝑀 переместится в 

более высокую позицию. 

4) Студент А измеряет количество оборотов пробки за фиксированное 

время. Студент B измеряет время фиксированного числа оборотов 

пробки. Из них на вопрос «Каков период вращения?» студент В ответит 

точнее. 

5) Угловая скорость вращения примерно равна 9 с-1. 

 

Ответ:     
 

8 В объеме 𝑉 = 4 л находится масса 𝑚 = 0,012 кг газа при температуре 

𝑇 = 450 К. При какой температуре плотность этого газа равна 6 кг/м3? 

Давление считать постоянным.  

 

  

Ответ: _____________К 

 

9 В замкнутом сосуде объемом 1 м3 находится вода массой 12 г и 

некоторая масса насыщенного пара, плотность и давление которого при 

данной температуре 𝜌0 = 0,008 кг/м3 и 𝑝0 = 1,1 кПа. Какое давление 𝑝 
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установится при увеличении объема в 𝑘 = 5 раз? Температура не 

меняется. 

 

Ответ:_____________кПа 

  

 

10  В алюминиевый калориметр массой 50 г налито 120 г воды и опущен 

электрический нагреватель мощностью 12,5 Вт. На сколько градусов 

нагреется калориметр с водой за 22 мин, если тепловые потери в 

окружающую среду составляют 20%?  

 

    

Ответ:_____________ °С 

 

11 На диаграмме зависимости 

давления 𝑝 от объема 𝑉 для 

некоторой массы идеального газа 

две изотермы пересекаются двумя 

изобарами в точках 1, 2, 3 и 4. 

Отношение объемов 
𝑉3

𝑉1
= 𝛼. 

Объемы газа в точках 2 и 4 равны. 

 

   

 Выберите все верные утверждения. 

1) Отношение температур 
𝑇3

𝑇1

= √𝛼. 

2) Отношение температур 
𝑇3

𝑇1

= 𝛼. 

3) Отношение давлений (большего к меньшему)  
𝑝2

𝑝4
= √𝛼. 

     4) Отношение давлений (большего к меньшему)  
𝑝2

𝑝4
= 𝛼√𝛼 

     5) Отношение давлений (большего к меньшему)  
𝑝2

𝑝4
=

1

√𝛼
 

 

Ответ:_____________ 

  

12 В теплоизолированном сосуде под 

поршнем находятся в равновесии 

лёд, вода и идеальный газ. Поршень 

немного опустили вниз. После того 

как система вновь пришла в 

равновесие, оказалось, что 

давление и температура газа не 

изменились. Давлением 

насыщенных паров воды 

пренебречь. Плотность воды 𝜌в, 

плотность льда 𝜌л. 
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Выберите все верные утверждения: 

 1) Работа газа положительна. 

 2) Энергия, переданная системе, идет на плавление льда. 

 3) Объем газа не изменился. 

 4) Давление газа равно 𝑝 =
𝜆𝜌в𝜌л

𝜌в−𝜌л
. 

 5) Процесс не подчиняется закону Шарля. 

 

  

Ответ:_____________ 
 

13 Имеются два одинаковых проводящих шарика. Одному из них сообщили 

электрический заряд +10e, другому −2e. Затем шарики привели в 

соприкосновение и развели на прежнее расстояние. Какими стали заряды 

у шариков после соприкосновения? В ответ запишите заряд шариков по 

отношению к элементарному заряду. 

Ответ:______________ 

14 Определите ЭДС источника, если 

конденсатор емкостью 

 𝐶 = 200 мкФ имеет заряд 

 𝑞 = 15 мКл, сопротивление 

каждого из резисторов 𝑅 = 1 Ом, а 

внутреннее сопротивление 

источника 𝑟 = 0,5 Ом. 

 
Ответ:_____________В 

 

15 Электрон проходит через 

однородное электрическое поле за 

время 4,3 ∙ 10−9 с. Он 

отклоняется от своего 

первоначального пути, как 

показано. 

Вычислите отклонение 𝑦 

электрона, если напряженность 

поля 𝐸 = 1,3 ∙ 104. Ответ запишите 

в см, округлив до целых. 

 

 

Ответ:_____________см 
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16 Точечный заряд 𝑄 = 3 ∙ 10−9  Кл помещен внутрь прямого двугранного 

угла, образованного двумя проводящими пластинами, на расстояниях 𝑎 =
1 м  и  𝑏=1  м. 

Выберите два верных утверждения о результатах этого опыта. 

 

1) Сила взаимодействия заряда с пластинами примерно равна 19 нН. 

2) Сила взаимодействия заряда с пластинами примерно равна 4 нН. 

3) Потенциал точки, находящейся на расстояниях 2𝑎 и 2𝑏, примерно 

равен 10,5 В. 

4) Потенциал точки, находящейся на расстояниях 2𝑎 и 2𝑏, примерно 

равен 8,4 В. 

5) Потенциал пластин положителен. 

 

Ответ:_____________ 
 

17  Магнит проталкивается через 

катушку из проволоки с постоянной 

скоростью, вызывая в катушке 

электромагнитное поле. 

На следующем графике показано, 

как 𝐸 изменяется со временем 𝑡. 

Затем магнит проталкивается в том 

же направлении с более высокой 

скоростью.  
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Какой из следующих графиков правильно показывает зависимость 𝐸(𝑡) 

для более высокой скорости? 

Ответ:_____________  
 

18 Две пластины расположены в 5 

см друг от друга. Напряжение 

между пластинами 10 В, как 

показано на рисунке. 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ РИСУНОК 

A) Поле, создаваемое 

пластинами, правильно 

показано на рисунке… 

Б) При расстоянии между 

пластинами, равном 5000 мм, 

верным будет рисунок поля 

№… 

 

 
Ответ:  А Б     

       

  

19 Какой из следующих распадов для пиона был бы невозможен? 

  
 

Ответ:_____________ 
 

20 В таблице приведены шесть типов кварков и их относительные заряды. 

 

Какие из представленных композиций кварков дадут барион с зарядом 

−𝑒? Кварк �̅� имеет заряд, противоположный по знаку заряду кварка 𝑢. 

1) 𝑐𝑐�̅� 

2) 𝑑𝑠𝑠 
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3) 𝑢𝑢𝑑 

4) �̅��̅�𝑏 

 

Ответ:_____________  

  

21  При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от 

длины волны падающего света фотоэлемент освещался через различные 

светофильтры. В первой серии опытов использовался светофильтр, 

пропускающий только зеленый свет, а во второй – пропускающий только 

фиолетовый свет. В каждом опыте наблюдали явление фотоэффекта и 

измеряли запирающее напряжение. 

Как изменяются длина световой волны и запирающее напряжение при 

переходе от первой серии опытов ко второй? 

Для каждой величины определите соответствующий характер её 

изменения: 

 1) увеличится  

 2) уменьшится 

 3) не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

 
Длина световой волны, падающей на 

фотоэлемент 

Запирающее напряжение 

  

 

22  На производстве измеряли 

температуру воды. Показания 

термометра приведены на 

фотографии.  Погрешность 

измерения температуры равна цене 

деления термометра. Чему равна 

температура воды по результатам 

этих измерений? 

 
 Запишите в ответ показания термометра с учетом погрешности 

измерений. 

  

 Ответ: (______±______) ℃ 

 

 

23 Ученик изучает силу Архимеда, действующую на тела, полностью 

погружённые в жидкость. В его распоряжении имеются пять установок, 

состоящие из ёмкостей с различными жидкостями и сплошных шариков 

разного объёма, сделанных из разных материалов (см. таблицу). Какие две 

установки необходимо использовать ученику для того, чтобы на опыте 

обнаружить зависимость силы Архимеда от объёма тела? 
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В ответ запишите номера выбранных установок. 

 

 Ответ:_____________ 

  

24 Выберите все верные утверждения о блеске звезд: 

 

1) Блеском звезды называют интенсивность излучаемого звездой света. 

2) Блеском звезды называют освещённость, которую создаёт звезда в 

месте наблюдения. 

3) Блеском звезды называют воспринимаемый глазом цвет звезды. 

4) Блеском звезды называют максимум излучения звезды в видимом 

диапазоне длин волн. 

5) Световой поток, который проникает внутрь глаза, пропорционален 

только освещённости. 

6) Световой поток, который проникает внутрь глаза, пропорционален 

только площади поверхности зрачка глаза наблюдателя. 

7) Световой поток, который проникает внутрь глаза, пропорционален и 

освещённости, и площади поверхности зрачка глаза наблюдателя. 

 

 Ответ:____________    
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Часть 2 

  Ответом к заданиям 25–26 является число. Запишите это число в поле 

ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 

справа от номера соответствующего задания, начиная с первой 

клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения 

физических величин писать не нужно. 

 

25 При одном сопротивлении реостата 

вольтметр показывает 6 B, 

амперметр — 1 A (см. рисунок). 

При другом сопротивлении 

реостата показания приборов: 4 B и 

2 A. Чему равно внутреннее 

сопротивление источника тока? 

Амперметр и вольтметр считать 

идеальными. Ответ приведите в 

омах. 

 

 

Ответ_____________Ом 

 

26 Для обеспечения свечения лампы мощностью 40 Вт в течение 10 ч через 

плотину гидроэлектростанции (ГЭС) высотой 20 м должно пройти 8 т 

воды. Каков КПД ГЭС? 

 
Ответ:_____________% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии 

с инструкцией по выполнению работы. 
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Для  записи  ответов  на  задания  27–32  используйте  БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (28, 29 и т. д.), а затем 

решение соответствующей задачи. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво. 

 

27 Брусок плавает при полном погружении в воде. Изменится ли (и если 

изменится, то как) выталкивающая сила, действующая на брусок, если 

его переместить в керосин? Ответ поясните. 

 

Полное правильное решение каждой из задач 28–32 должно содержать 

законы и формулы, применение которых необходимо и достаточно для 

решения  задачи,  а  также  математические  преобразования,  расчёты  с 

численным ответом и при необходимости рисунок, поясняющий решение. 

 

28 Тонкая палочка равномерно 

вращается в горизонтальной 

плоскости вокруг закреплённой 

вертикально оси OO' проходящей 

через точку A. Длина палочки 50 

см, её угловая скорость вращения 4 

рад/с, линейная скорость одного из 

её концов 0,5 м/с. Чему равна 

линейная скорость другого конца 

палочки? Ответ укажите в м/с с 

точностью до одного знака после 

запятой. 
 

 

 

29 Легкая лестница-стремянка состоит из двух одинаковых частей, 

шарнирно соединенных сверху и связанных веревкой у основания. 

Найдите натяжение веревки и силы, действующие в шарнире и на 

горизонтальный пол, на котором стоит стремянка, если на середине 

одной из половин стремянки стоит человек весом 𝑃. Трение отсутствует. 

Между полом и половиной стремянки угол 𝛼. Сделайте рисунок с 

расстановкой сил. 
  

    

30 На газовой плите стоит цилиндрическая кастрюля с площадью 

поперечного сечения 𝑆 = 200 см2, в которой кипятятся 2 л воды. Если 

подвод теплоты от горелки не меняется с течением времени, то за 10 

минут выкипает слой воды толщиной ℎ = 1 см. В кастрюлю начинают 

бросать с постоянной скоростью маленькие шарики льда, имеющие 

температуру 𝑡 = 0℃. Какую массу 𝑀 таких шариков в минуту надо 

бросать для поддержания постоянного уровня кипящей воды в этой 

кастрюле? 
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31 Найдите заряд конденсатора 𝐶1 в 

схеме, показанной на рисунке, 

если 𝐶1 = 1 мкФ, 𝐶2 = 4 мкФ, 𝑅1 =
2 Ома, 𝑅2 = 4 Ома, 𝐸1 = 10 В, 𝐸2 =
40 В. 

 

 
  

32 Фотокатод с работой выхода 4,42 ∙ 10–19 Дж освещается 

монохроматическим светом. Вылетевшие из катода электроны попадают 

в однородное магнитное поле с индукцией 4 ∙ 10–4 Тл перпендикулярно 

линиям индукции этого поля и движутся по окружностям. 

Максимальный радиус такой окружности 10 мм. Какова 

частота 𝜈 падающего света? 
 

 


